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Ключевые направления деятельности Центра подготовки 
руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС

«Руководитель цифровой
Трансформации»

«Реализация проектов цифровой 
трансформации»

«Цифровая трансформация
и цифровая экономика: технологии

и компетенции»

«Основы цифровой трансформации»

Образовательные
программы

Центр оценки и кадрового 
развития 

Оценка компетенций команд

Формирование кадрового реестра 
специалистов

Содействие в подборе специалистов 

Исследования 
и аналитика

Разработка и публикация докладов 
и исследований

База знаний CDTO
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РЦТ 
Заказчики

Реализация 
проектов цифровой 

трансформации:
команды

Подготовка CDO 
и IT-архитекторов

Вовлечение в цифровую трансформацию: 
проекты и лояльность

Основы компетенций в ЦЭ: лояльность и просвещений

Заместители руководителей ФОИВ, 
подведомственных организаций, федеральных 
органов законодательной и исполнительной власти, 
ответственных за цифровую трансформацию 

Команды цифровой трансформации
ФОИВ и субъектов (включая работников
подведомственных организаций)

Иннополис + Университет 20.35

Представители муниципальных образований
и субъектов, вовлеченных в реализацию
цифровых проектов на местах
с начальной подготовкой

Представители ФОИВ, РОИВ, МО
и подведомственных учреждений, участвующие
в реализации проектов ЦТ в качестве линейных 
исполнителей

КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
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За 2019—2020 гг. отбор на обучение 
по программам Центра прошли

23 256
государственных 
и муниципальных служащих
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Наиболее активные регионы по подготовке 
РЦТ и команд по цифровой трансформации, 2019-2020 гг.

В 2019-2020 гг. отбор на обучение 
по программам Центра 
для госслужащих прошли

из Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга
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государственных и муниципальных 
служащих пройдут отбор
на обучение по программам
Центра в 2021 году

12 620 75%
слушателей распределены 
между регионами России                                               
и закреплены за ними

С 2021 года закреплена декомпозиция
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Руководитель
цифровой
трансформации

Программа профессиональной переподготовки 
руководителей цифровой трансформации —
заместителей руководителей ФОИВ и федеральных
служб / агентств, которые ответственны за цифровую 
трансформацию на уровне ведомств и отраслей. 

Цель – обеспечить подготовку руководителей
цифровой трансформации и их команд в сфере  
государственного и муниципального управления.

Реализация
проектов цифровой
трансформации

На примере конкретного проекта команды 
осваивают и применяют базовые компетенции 
владельцев продуктов, оптимизацию процессов, 
работу с данными, управление изменениями
и ценностью.

Результат обучения – защита проекта, 
предполагаемого к реализации. 

ЗАКАЗЧИК

Образовательные программы для федеральных
и региональных CDTO

500 50
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ЦЕНТРА-2021, 1/3

часов человек
228 1000

человек

КОМАНДА  Цифровые проекты

часов



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ЦЕНТРА-2021, 2/3

ПРОЕКТЫ И ЛОЯЛЬНОСТЬ

Образовательные программы для команд
цифровой трансформации

Цифровая
трансформация
и цифровая экономика: 
технологии и компетенции

Повышение квалификации государственных служащих 
федеральных органов власти и субъектов РФ, а также 
муниципальных служащих и сотрудников 
подведомственных организаций основам цифровой 
экономики и цифровой трансформации для выбора 
траектории развития и потенциального роста для 
участия в реализации проектов цифровой 
трансформации.

60 6570
часов человек

Основы
цифровой
трансформации

Массовое обучение гражданских и муниципальных 
служащих навыкам работы с цифровыми продуктами
и сервисами, принятию решений на основе данных.

20 5000
человекчасов
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Открытый онлайн-курс, 20 часов

 Знакомит с экосистемой цифровых платформ и концепцией «Государство как платформа»
 Включает  обзоры и практики применения 5G, искусственного интеллекта, AV/VR, 

квантовых технологий, робототехники, интернета вещей в цифровой трансформации
 Раскрывает тему сбора и качества данных, подходы 

к разработке проектов на основе данных
 Помогает освоить проектное и процессное управление, основные инструменты разработки 

цифровых продуктов 
 Освещает вопросы формирования и управления  командами цифровой трансформации, 

карьерного развития специалистов. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ЦЕНТРА-2021, 3/3

30 000+ 
человек

Лояльность 
и просвещение

Цифровая трансформация.
Быстрый старт

Новый открытый 
курс на Stepik
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НАШИ ПАРТНЕРЫ



11

Как найти компетентных 
руководителей команд 

и специалистов 
по цифровой трансформации?



ЦЕНТР ОЦЕНКИ И КАДРОВОГО РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В ОБЛАСТИ ЦТ (КАДРОВЫЙ ЦЕНТР)

Оказывает квалифицированную помощь органам власти 
и государственным организациям в подборе 
квалифицированных сотрудников в сфере цифровой 
трансформации с 100% закрытием вакансий

12

CDTO.WORK
КАДРОВЫЙ 
ЦЕНТР
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МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ КОМАНДЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ:
БАЛАНС ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ГИБКИХ НАВЫКОВ



14

 Квалифицированные консультации 
и обучение оценке компетенций 
специалистов IT сферы

 Эффективные технологии в рекрутменте, 
закрытие сложных вакансий

 Специализированный, 
профессиональный поиск специалистов IT 
сферы и цифровой трансформации

 Качественное формирование портфолио 
кандидатов

 Грамотное сопровождение согласование
и трудоустройство кандидатов

 Клиентоориентированный подход, 
понимание потребностей подразделений ЦТ, 
специфики и задач ЦТ

 Независимая, квалифицированная оценка 
компетенций сотрудников подразделений ЦТ

 Быстрое определение мотивированных 
к профессиональному развитию 
руководителей и специалистов IT сферы и ЦТ

 Эксклюзивный поиск 
узкоспециализированных специалистов
для уникальных цифровых проектов

Для кадровых служб Для руководителей 
подразделений РЦТ 

КАДРОВЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ
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Что важно знать 
о цифровой трансформации?



17 мая 2021 г.
16

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДОКЛАДЫ

Государство

как платформа:

люди и технологии

январь 2019 г.

cpur.ru/new-research/public-
administration/govplatfom2019

Agile-подход

в государственном
управлении

сентябрь 2019 г.

gosagile.cdto.ranepa.ru

Этика и «цифра»:

этические проблемы
цифровых технологий

январь 2020 г.

ethics.cdto.center

https://cpur.ru/new-research/public-administration/govplatfom2019/
http://gosagile.cdto.ranepa.ru/
http://ethics.cdto.center/
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДОКЛАДЫ

Организационные  
структуры

апрель 2020 г.

hr.cdto.ranepa.ru/os_0

hr.cdto.center/os_0

Модель компетенций 
команды цифровой 
трансформации в системе 
государственного управления

апрель 2020 г.

hr.cdto.ranepa.ru/cm

hr.cdto.center/cm

Самоизоляция: 

работаем, руководим,  
трансформируем

udalenka.cdto.ranepa.ru

udalenka.cdto.center

март 2020 г.

hr.cdto.ranepa.ru/os_0
https://hr.cdto.center/os_0
hr.cdto.center/cm
https://udalenka.cdto.center/
https://udalenka.cdto.center/
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДОКЛАДЫ

Клиентоцентричный 
подход
в государственном 
управлении

cx.cdto.ranepa.ru

cx.cdto.center

сентябрь 2020 г.

Стратегия цифровой 
трансформации:
написать, чтобы 
выполнить

strategy.cdto.ranepa.ru

январь 2021 г.

strategy.cdto.center

Бережливое
управление в госсекторе. 
Как наладить процессы

lean.cdto.ranepa.ru

апрель 2021 г.

https://cx.cdto.ranepa.ru/
strategy.cdto.center


Спасибо за внимание!

Иван Головченко
Руководитель направления внешних связей
golovchenko-is@ranepa.ru, +7 (925) 713 51 39

mailto:golovchenko-is@ranepa.ru


cdto.ranepa.ru

cdtocenter

http://cdto.ranepa.ru/
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https://vk.com/cdtocenter

